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Инструктаж по проведению этапа турнира «РостОК» 

                                                            Уважаемые коллеги!   

Перед проведением турнира обязательно познакомьтесь с инструкциями 

организатора и рекомендациями по проведению турнира, размещенными в папке 

«методические материалы» в ваших личных кабинетах на сайте.  

           После проведения турнира в срок до 14 февраля необходимо занести 

результаты в протоколы в личном кабинете ДОУ.  

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ЗАПОЛНЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ТОЛЬКО В 

БРАУЗЕРАХ ЯНДЕКС и 

Google Chrome 

В случае, если после заполнения и сохранения данные протокола 

не сохранены, СООБЩИТЕ ПИСЬМОМ на электронный адрес 
turnir-dou2013@mail.ru 

 При заполнении протокола не допускайте ошибок в написании ФИО детей 

и взрослых. В протокол вносятся ФИО педагогов, подготовивших участников 

турнира. Если педагогов двое, то заносятся оба. Также в протокол вносятся педагоги, 

участвующие в проверке работ. Критерии для проверки работ будут размещены в 

личных кабинетах 4 февраля.  

Внимание! Оргкомитет для обработки результатов предоставляет только 

критерии оценивания, бланки с правильными ответами не предусмотрены! 

           Представленные задания имеют разную степень сложности. Перед 

использованием, они проходят апробацию. В апробации заданий приняли участие 

дошкольники, обучающиеся по разным программам, дети из логопедических групп, 

воспитанники, относящиеся к группам "одаренные дети". Таким образом, исходя из 

результатов апробации, оргкомитетом разработана система учета результатов 

выполнения заданий (иными словами, по каждому заданию заложен возможный 

процент его выполнения). 

Оргкомитет оставляет за собой право: ДОУ, предоставившие протоколы, 

которые вызовут сомнения относительно реальности результатов, получат только 

сертификаты для участников турнира (т.е. будут исключены из общего подсчета 

результатов). В этом случае ДОУ имеет право отметить детей, принимавших участие в 

турнире грамотами местного (своего учреждения) уровня. 

Надеемся, что педагогами, которые предоставляют ребятам место пробы своих 

сил, движет желание увидеть реальный результат. Каким бы он не был - он всегда 

продвигает вперед.  

Коллеги! Турнир - это не экзамен и не тесты! Вполне закономерно, что не все дети 

справятся с заданиями.  Поэтому, просим Вас настроить детей на некоторую игру, дать 

понять ребятам, что не выполнить все задания – это нормально! 

Внимание!  Рассаживать детей рекомендуется по одному! 
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Инструкции для педагогов и детей 
   Задания рассчитаны на детей   6-7 лет.  

Для выполнения заданий каждому воспитаннику понадобятся: простой карандаш, 

цветные карандаши, ластик, ножницы, клей-карандаш. Задания выполняются на 

бланках. Чтобы не рассеивать внимание воспитанников, выдавать ребятам листы 

следует не сразу, а поэтапно. 

    В комплект входят 6 заданий. К каждому заданию даны инструкции. На 

выполнение каждого из заданий отводится определённое время.  

 Задания разделены на 2 серии.  Все бланки заранее подписываются. 

Рекомендуется между сериями заданий провести переменку. 

Задание №1 «Да-нет»  
Направлено на выявление кругозора, умения ориентироваться в окружающем 

мире, выстраивать причинно-следственные связи, при помощи суждений делать 

умозаключения.  

          Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, зеленый 

и красный карандаши.  

Время выполнения 6 минут. 

Инструкция зачитывается детям: Сейчас я буду по очереди произносить 

утверждения, а вы будете на них отвечать, молча закрашивая клеточки. Если вы с ним 

согласны -  зеленым карандашом закрашивайте клеточку, а не согласны – красным. У 

вас на листах стоят цифры, рядом с ними – клеточки. Цифра – это номер 

утверждения. Покажите все клеточку с цифрой 1. Первое утверждение…. 

1. Страус, самая большая птица, поэтому она летает быстрее всех. 

2. Компот – это напиток из фруктов.  

3. Буратино не утонул в реке, потому что у него длинный нос. 

4. Иванушка напился воды из копытца и превратился в ягненка. 

5. Грач и орел живут в гнездах. Гнездо грача – на дереве, а орла -  на скале.  

6. У карандаша есть грифель. 

7. Часы на стене и телефон показывают время. 

8. Вася собрал грибов больше, чем Петя, потому что у него было лукошко, а 

у Пети – корзинка. 

Задание № 2 «Загадки для Знаек» 

Направлено на выявление кругозора, умение проводить мысленные 

эксперименты, выявлять причинно-следственные связи в природных явлениях, 

устанавливать временные связи, опираясь на знания об окружающем мире. 

        Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш, цветные карандаши: красный, зеленый, синий. 

Время выполнения 6 минут. 

Задание состоит из трех задач. Инструкции для них зачитываются 

последовательно, на выполнение каждого упражнения дается 2 минуты.  

Инструкция зачитывается детям:     
          Загадка № 1. Рассмотрите внимательно картинку. 

На картинке – обед героев сказки. После этого обеда один из героев наелся, 

другой объелся, а третий вышел из-за стола голодным. 

Возьмите красный карандаш и зачеркните героя, который наелся. 
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Теперь возьмите зеленый карандаш и зачеркните героя, который объелся. 

Синим карандашом зачеркните героя, который вышел из-за стола голодным. 

         Загадка №2. На день рождения к Пете клоун пришел с полным кувшином воды и 

гелиевыми воздушными шариками. Шарики клоун подарил всем ребятам. Пришло время 

фокусов. Петя вышел из комнаты. Прозвучали слова «Абра-Кадабра!».  Когда Петя 

вернулся в комнату, все ребята улыбались, а кувшин оказался пустым. Помогите Пете 

догадаться, куда делась вода из кувшина. Отметьте эти места красным карандашом. 

        Загадка №3 

1 этап. Катя и Таня сестры. Они очень любят получать подарки. На верхней 

картинке девочки загадали подарки на день рождения.   

Ниже фотографии, которые сделаны в дни рождения девочек.  Кто же из 

сестренок первой получил загаданный подарок? Обведите эту девочку простым 

карандашом. 

2 этап. Отметьте красным карандашом фотографию, которая сделана весной.  

Если вы хотите сейчас выбрать другую девочку - обведите ее синим 

карандашом. 

Задание № 3 «Как Умки растили картофель»  

Задание направлено на выявление кругозора, понимания связи событий, 

определение недостающего звена в построении последовательной серии картинок. 

Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, клей-карандаш. 

Время выполнения 5 минут.  

Инструкция зачитывается детям: 
Умки знают, как растет картофель. Они сделали серию картинок от начала 

посадки, до получения урожая.  Но некоторые картинки отклеились, и перемешались 

с другими. Помогите Умкам восстановить последовательность роста картофеля. 

Приклейте только необходимые картинки в рамочки. 
 

Первая серия заданий закончена, необходимо провести переменку. 

 

2 серия заданий 

Задание № 4 «Весы» 

Направлено на выявление кругозора, понимания принципа работы 

измерительных приборов - весов, умения мысленно определять вес предметов.  

          Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш. Время выполнения 6 минут. 

Инструкция зачитывается детям:     
Вы когда -нибудь играли с весами? На первой картинке попробуем взвесить 

маленькую мышку и большого слона. Вот сейчас поставим их на весы, и слон опустится 

вниз, как на качелях. Посмотрите, внизу зачеркнуты весы, показывающие результат 

взвешивания.  

Рассмотрите другие картинки. Рисунок только одних весов показывает верный 

ответ.  Найдите этот рисунок весов и зачеркните его. 
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Задание № 5 «Подарки в Новоселкино» 

Направлено на выявление кругозора, пространственной ориентировки, умения 

пользоваться табличной системой записи, определять место расположения объекта по 

заданному правилу.  

          Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш, клей-карандаш, ножницы. 

Время выполнения 6 минут. 

Задание состоит из двух этапов. Инструкции для них зачитываются 

последовательно, на выполнение первого упражнения дается 4 минуты, второго 

задания- 2 минуты. 

Инструкция зачитывается детям: 

1 этап. В городе Новоселкино очень хорошо работает служба доставки 

подарков. Все потому, что у курьеров есть карточки с адресами. На карточке 

написаны номера домов, подъездов и этажей. Посмотрите на первую карточку, 

кактус уже доставили. Давайте проверим правильность доставки. Прочитаем 

карточку: дом №1, подъезд второй, этаж второй. Если курьер правильно доставил 

кактус по адресу- обведите кактус. 

Помогите доставить остальные подарки в дома жителям этого города по 

второму, третьему и четвертому адресам. Вырежьте подарки и приклейте их в 

окошки в соответствии с адресом доставки. 

2 этап. В пятой карточке запишите адрес, по которому доставили елку. 

Задание № 6 «Фотоловушки» 

Направлено на выявление кругозора, умения ориентироваться в пространстве, 

определять место положения объекта, относительно другого объекта.  

Для выполнения задания необходимо: бланк с названием задания, простой 

карандаш. 

Время выполнения 3 минуты. 

Инструкция: Для того чтобы понять, кто живет в норе, ученые установили 

камеры - фотоловушки. Они реагируют на движение животных. Когда проверили 

камеры, оказалось, что они сделали фотографии лисы. Соедините линией фотографию 

с камерой, которая ее сняла. 

 


